
Что нужно знать о дерматомикозах. 

 

Дерматомикоз - это поражение кожи грибкового происхождения. К дерматомикозам 

относится большая группа кожных заболеваний, вызываемых различными патогенными 

для человека грибками. 

Выделяют формы дерматомикозов: кератомикоз (паховая эпидермофития, стопы, 

руброфития, трихофития, микроспория, фавус), кандидоз (бластомикоз, споротрихоз, 

хромомикоз). 

Причины распространения дерматомикозов: основные возбудители – грибки 

(трихофитума, микроспорума, эпидермофитума) которые образую общую группу 

болезней – дерматофиты. Большая часть грибков распространены в окружающей среде, 

чаще всего инфицирования происходит в условиях жаркого климата и влажности и не 

соблюдение правил личной гигиены. Болезнь передается непосредственно при контакте с 

почвой, инфицированной грибами, шерстью. 

Трихофития - это микотическое заболевание кожи и ее придатков, вызванное грибком из 

рода Trichophyton, может быть антропофильной, когда источником инфекции является 

человек и зоофильной – эта форма трихофитии возникает при контакте с 

инфицированными животными. Трихофития является высоконтагиозным грибковым 

заболеванием, заболеваемость во всех возрастных группах примерно одинакова, но у 

детей младшего и школьного возраста трихофитию диагностируют чаще. Источником 

инфекции являются больные трихофитией люди, животные и предметы обихода, 

обсемененные спорами гриба. Инфицирование зоофильной трихофитией происходит 

вследствие контактов с больными животными, особую опасность представляют 

бездомные животные. Риск заболеть повышается при постоянном контакте с животными – 

на животноводческих фермах, в ветеринарных лечебницах и при подкармливании 

бродячих собак и кошек. 

Микроспория - это микотическое заболевание  кожи, волос и ногтевых пластин. 

Возбудителем микроспории является кератинофильный плесневый грибок рода 

Microsporum, который паразитирует в ороговевших субстратах. На сто тысяч человек 

приходятся около 50-70 случаев болезни. Частые контакты с землей, дикими животными, 

потливость рук и нарушения химического состава секрета потовых и сальных желез 

повышают вероятность возникновения микроспории. В почве споры возбудителя 

микроспории сохраняются от одного до трех месяцев.При внедрении гриб начинает 

размножаться и поражает волосяной фолликул, после чего инфекция распространяется на 

весь волос, что приводит к разрушению кутикулы волоса, между чешуйками которой и 

скапливаются споры гриба. В результате мицелий микроспории полностью окружает 

волос, плотно заполняет луковицу и формирует вокруг волоса чехол. 

Фавус - заболевание микотического характера, при котором поражается гладкая кожа. 

Волосы, ногти и внутренние органы поражаются редко. Заболеваемость очень высока в 

странах с жарким и влажным климатом. В нашей стране фавус диагностируют в основном 

в центральных и южных районах, в районах, где преобладают низкие температуры, фавус 

встречается крайне редко. Возбудителем фавуса является грибок Trihophytonschonleinii, 

который паразитирует только на человеке, а потому заражение посредством животных 

исключено. Основным путем передачи инфекции является контактно-бытовой. При 

тесном контакте с человеком больным фавусом и при контакте с его вещами (предметы 

личного обихода, банные принадлежности, одежда и белье) и происходит большая 

процентная часть инфицирований. 

Руброфития-наиболее часто встречающееся грибковое заболевание, поражающее 

гладкую кожу, ногти стоп, кисти, пушковые волосы. Заболевание вызывает 

антропофильный гриб, который очень контагиозен. Имеет практически повсеместное 

распространение. Среди микозов стоп его доля составляет от 60 до 70%, а иногда и 90%. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/fungus_infection


Заражение происходит через полотенца, рукавицы, перчатки, при рукопожатии. Чаще 

болеют взрослые, но встречается и у детей. 

Эпидермофития- это инфекционное, очень контагиозное (заразное) заболевание, 

вызываемое грибками из рода дерматофитонов, характеризующиеся поражением 

поверхностных кожных покровов, преимущественно в области естественных складок 

(подмышечных, паховых), а также кожи в области стоп и ногтевых пластин. Выделяют 2 

основные формы эпидермофитии: паховая эпидермофития;эпидермофития стоп. 

 

Бластомикоз-заболевание из группы системных микозов, протекающее с первичным 

поражением легких и гематогенной диссеминацией грибковой инфекции во внутренние 

органы, кости и кожу. Бластомикоз может протекать в различных формах: легочной 

(бронхопневмония), кожной (сыпь, язвы кожи, подкожные абсцессы), костной 

(остеомиелит, артриты), мочеполовой (простатит, эпидидимит) и др. Диагноз 

бластомикоза подтверждается путем выделения возбудителя - гриба 

Blastomycesdermatitidis при микроскопии, культуральном исследовании, биопсии. Терапия 

бластомикоза проводится противогрибковыми препаратами (итраконазол, амфотерицин 

В); может быть показано дренирование и санация абсцессов. 

 

Споротрихоз- хроническое инфекционное заболевание кожи и поверхностных 

лимфатических узлов, вызываемое различными видами нитчатых грибов споротрихумов. 

Заболевание относится к группе микозов.Обитают споротрихии на растениях 

(кустарниках, деревьях, траве), в пыли, в продуктах питания. Из животных споротрихозом 

чаще всего болеют кошки и лошади.В организм человека гриб проникает через 

поврежденную кожу, легкие или пищеварительную систему, а распространяется по 

лимфатическим и кровеносным сосудам. 

 

Хромомикоз - хроническая грибковая инфекция кожи и подкожной  клетчатки 

вызываемая грибами,  представители которого широко распространены в  

окружающей среде (земля, гниющая древесина, солома и т.п.). 
Профилактика: особое внимание должно быть уделено сильно контагиозным формам 

грибковых заболеваний кожи (трихофития, микроспория, фавус).Для раннего выявления 

таких больных необходимо проводить регулярные профилактические осмотры (один раз в 

два-три месяца) детских коллективов, обследование контактов, осмотр обслуживающего 

персонала и всех детей, поступающих в детские учреждения. Все предметы, с которыми 

больной соприкасался, должны быть дезинфицированы или уничтожены, все выпавшие 

или удаленные волосы больных нужно сжигать. В детские учреждения болевшие 

микозами дети допускаются только после клинического и бактериологического контроля. 

Ввиду частого заражения микроспорией и трихофитией от кошек, собак, свиней, лошадей 

и других животных необходима борьба с микозами у животных. Важное значение имеет 

санитарно-гигиенический контроль в общественных банях, бассейнах, парикмахерских и 

лечебных ваннах на курортах, а также санитарное просвещение населения. 
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